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void interrupt disco() {

c = in(RDATOS);

Memoria[cont]=c;

cont++;

if (cont == TAM)

“acabar”;

}  
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resto = BloqueDatos;

for (bit=0; bit<M; bit++) { 

resto = resto ^ POLINOMIO;

resto = (resto << 1); 

}

CRC = resto;
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